
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ЧЕМАШИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

 

VIII открытый районный конкурс исследовательских работ  

и творческих проектов «Юный изыскатель» 

 

 

 

 

 

 

Исследовательский проект 

 

«ЧЁРНАЯ КНИГА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ»  

 

Номинация: «Естественно-научное направление (науки об окружающей среде)» 

 

 

Грошева Дарья Александровна 

11 лет, ученица 5 класса 

III категория 

МКОУ «Чемашинская СОШ». 

Руководитель: Шайдулина 

Минзифа Закировна, учитель 

МКОУ «Чемашинская СОШ» 

 

 

 

 

 

Д. Чемаши 

2018 год 



2 
 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

I. Введение 

Проблема, актуальность…………………………………………………………….стр.2 

Цель ………………………………………………………………………………….стр.2 

Задачи ……………………………………………………………………………….стр.2 

Гипотеза……………………………………………………………………………..стр.2 

Объект исследования ……………………………………………………………....стр.2 

Методы исследования ……………………………………………………………..стр.2 

Научная новизна ………………………………………………………………….. стр.2 

Практическая значимость ………………………………………………………… стр.2 - 3 

Проектный продукт ………………………………………………………………..стр.3 

II. Основная часть 

2.1. Питьевая вода. Качество питьевой воды …………………………………... .стр.3 - 4 

2.2. Земельные ресурсы ………………………………………………………….. стр.4-6 

2.2. Газопровод. Чрезвычайные ситуации техногенного характера …………. .стр.6 

III. Заключение …………………………………………………………………….стр.6 

IV. Приложения…………………………………………………………………….стр.7-10 

 

I. ВВЕДЕНИЕ 

Проблема, актуальность: На территории деревни Чемаши имеются экологически 

опасные для здоровья человека объекты. Не все жители знают об этом. Актуальность 

заключается в том, что не все люди задумываются над тем, что приносит вред их здоровью. 

Цель: выявить, что, на мой взгляд, представляет экологическую опасность для 

жителей деревни и объяснить свой выбор. 

Задачи: 

1. Провести опрос респондентов и записать их рассказы и наблюдения. 

2. Создать таблицу экологически опасных объектов, в которую внести информацию 

о представляемой данным объектом опасности для здоровья человека. 

3. Провести опыты в домашних условиях. 

4. Систематизировать и описать полученные результаты. 

Гипотеза: допустим, не все жители деревни знают, какую опасность для их здоровья 

представляют имеющиеся рядом объекты. Если я познакомлю их со своими наблюдениями, 

буду способствовать укреплению их здоровья. 

Объект исследования: экологически опасные объекты деревни. 

Методы исследования: опрос, наблюдение, эксперимент, анализ, сравнение, 

обобщение. 

Научная новизна: исследуется впервые. 

Практическая значимость: полученный в результате исследования материал можно 

будет использовать на уроках экологии, на внеклассном мероприятии, познакомить жителей 
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деревни с влиянием некачественной питьевой воды, несанкционированных свалок на 

здоровье человека. 

Проектный продукт: презентация. 

Я знаю, что Красная книга – это список и описание редких и находящихся под 

угрозой исчезновения животных, растений, грибов. Книга называется красной, потому что 

красный цвет символизирует сигнал опасности, ведь редких представителей флоры и фауны 

мы можем потерять навсегда! Вот я и задумалась: а если создать не только Красную, но и 

Чёрную книгу? В эту книгу мы внесём то, что наносит вред природе. Итак, цель моей 

работы: выявить, что, на мой взгляд, представляет экологическую опасность для нашего 

поселения и объяснить свой выбор. 

 Я провела опрос «Знаем ли мы об экологически опасных объектах деревни Чемаши и 

её окрестностей» среди 13 учащихся 5- 11 классов и 13 человек взрослых. Выяснилось, что 

61 % опрошенных не знают, что на территории деревни и её окрестностях имеются такие 

объекты, 24% предполагают, что такие объекты есть и только 6% уверены, что такие 

объекты имеются, 9% затруднились ответить. Из опрошенных эти же 6 % знают, как 

защитить своё здоровье от вредных веществ. 
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 Вывод: выбранная тема актуальна, проблема существует. 

II. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

2.1. Питьевая вода. Качество домашней питьевой воды. 

В деревне острая проблема качества питьевой воды для населения. Большинство 

опрошенных респондентов знают об этом по личным наблюдениям, но не все знают, какую 

опасность для здоровья представляет некачественная питьевая вода.  

Основным источником питьевой воды являются подземные воды. Исследование 

качества воды показало, что она не соответствует требованиям по количеству железа, 

марганца – их в воде много, по цвету – вода становится зеленоватой. О превышении железа 

свидетельствует коричневый осадок, накапливаемый на дне ёмкостей. Предельно 

допустимая концентрация железа в питьевой воде - 0,3 мг/л. Избыток железа в воде является 

причиной развития дерматитов, аллергических реакций, заболеваний печени и почек. 

Исследование качества питьевой воды с помощью опытов в домашних условиях. 

1) с целью определения количества железа в воде с помощью марганцовки: светло-

розовый раствор марганцовки смешала с водой.  Цвет воды изменился на желтовато-

бурый. Вывод: в воде присутствует железо.  
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2) проверка воды на качество с завариванием чая: в свежезаваренный чай долила 

немного сырой воды.  Чай стал мутным. Вывод: вода некачественная. 

3)  наполнила водой стеклянную банку и поставила её в тёмное место на двое суток.  

Через двое суток проверила состояние содержимого банки.  На поверхности воды 

образовалась маслянистая плёнка, а на банки появился коричнево-жёлтый осадок.  

Вывод: вода плохого качества. Приложение 1. 

4) На зеркало нанесла небольшую каплю воды. Подождала, пока жидкость испарится.  

На стекле образовалось выпуклое грязное пятно с широким тёмным ободком. Вывод: 

низкое качества воды. Сделать фотографию не удалось – в зеркале отражался 

фотоаппарат. 

Однако эти методы имеют свои скрытые недостатки. Наиболее полную информацию 

о качестве воды можно получить, заказав полный анализ воды у специалистов.   

Результаты анализа, предоставленные мне работниками ЖКХ: содержание 

железа в воде 0,16мг/л; марганца – 0,08 мг/л. – содержание железа и марганцу 

соответствуют норме. Опыты, проведённые мной, показали другие результаты. 

Допустимая концентрация марганца в питьевой воде - 0,1 мг/л. Как показали 

исследования учёных, употребление воды, обогащенной марганцем, приводит к снижению 

интеллектуальных способностей у детей. Постоянное употребление питьевой воды, в 

которой концентрация марганца превышает 0,1 мг/л, может спровоцировать возникновение 

серьезных заболеваний костной системы.    Марганец, употребленный вместе с водой, имеет 

способность проникать в тонкий кишечник, кости, почки, железы внутренней секреции и 

даже поражать головной мозг. 

Основными источниками некачественной питьевой воды являются природные 

загрязнители железо и марганец. Кроме того, несколько лет в скважине нет озонатора, 

отсутствует специальная система водоочистки. Очистка воды производится путём двойной 

фильтрации через песок: сначала через крупный песок, затем через мелкий. 

Вывод: приведённые несколько примеров доказывают, что некачественная питьевая 

вода представляет серьёзную опасность здоровью человека. 

2.2. Земельные ресурсы. Самым главным нарушением является вычерпывание и 

вывоз плодородного слоя земли в большом количестве с участка, расположенного на берегу 

реки Обь на огороды местного населения и в село Перегрёбное. Это привело: 

 1) к разрушению берега; 2) образованию котлована диаметром около 15 метров. В 

нём накапливается стоячая вода, которая в жаркое время цветёт, оттуда идёт тяжёлый запах. 

Котлован с водой представляет угрозу жизни маленьких детей. 

Следующая важная причина – захламление земли. Я наблюдала, как осенью 2017 года 

закапывали в землю трактором строительный мусор по улице Победы – это бетон, доски, 

сгнившие брёвна, кирпич, стекло – развалины здания бывшего детского сада, по улице 

Школьная такой же строительный мусор – остатки общежития Атеренского леспромхоза. 

Следующую экологическую опасность представляет несанкционированная свалка за 

деревней. Здесь в течение нескольких лет был большой котлован, захламлённый старыми 

игрушками, стиральными машинами, железными вёдрами, стеклом, пенопластом, 

пластмассой, резиной, трупами животных. Из Интернет – источников я узнала, что 

пластмасса разлагается несколько десятков лет, при этом выделяет ядовитые вещества, 

которые остаются в почве, в воде и влияют на здоровье не только человека, металл может 

пролежать в земле около 100 лет, стекло несколько сотен лет, газетная бумага может 

сохраниться на свалке около 10 лет. 

По направлению движения Чемаши –Перегрёбное обочины дороги закиданы 

мусорными мешками с отходами пищи. По исследованиям учёных, такие свалки со временем 

начинают выделять опасные для здоровья газы. Например, метан, радон. 

Несанкционированные свалки являются главной причиной распространения клещей. Одна из 

таких свалок за улицей Лесная была убрана школьным лесничеством «Лесовик» осенью 2017 

года. Приложение 2. 
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Я провела анкетирование, чтобы узнать: 

1) в чём причина несанкционированных свалок?  Ответы получила следующие: 

безнаказанность – 65% 

лень – 35%      

Результаты анкетирования

 "В чём причина несанкционированных свалок?" (в %)

65
35

 безнаказанность

лень

 

2) как вы относитесь к свалкам и помойкам? 

мне всё равно – 22% 

отрицательно – 78% 

положительно – 0% 
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Результаты опроса 

"Как вы относитесь к свалкам и помойкам"? (в%)

мне всё равно

отрицательно

положительно

 

3) готовность жителей в оказании помощи в уборке несанкционированных свалок 

да – 36% 

нет – 64% (для этого есть службы). 

Готовность жителей в оказании помощи в уборке 

несанкционированных свалок" (в %)

36
64 да

нет
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Вывод: необходимо проводить разъяснительную работу среди населения. 

Другим видом загрязнения земель являются бензин, солярка, попадающие на землю 

во время заправки автомобилей, лодочных моторов. Особенно много в устье речки Чемашки, 

где рыбаки оставляют транспорт. В «Российской газете» от 14 марта 2017 года 

рассказывается, что в Приволжье произошёл разлив солярки – жители стали жаловаться на 

головную боль. 

2.3. Газопровод. Чрезвычайные ситуации техногенного характера. 

На территории сельского поселения Перегрёбное расположен линейно-

производственный участок магистральных газопроводов, который качает газ по 4 основным 

веткам газопроводов. Трубопровод проложен в семидесятые годы. Трубы изношены. Это 

приводит к взрывам и выбросу природного газа в атмосферу. Из этих выбросов в атмосферу 

попадают канцерогенные вещества, вызывающие различные заболевания. 

 

III. Заключение 

Таким образом, выполняя исследовательскую работу, я выяснила, что на территории 

деревни Чемаши и её окрестностях имеются экологически опасные для здоровья человека 

объекты. Приложение 3. 

 В ходе работы над темой проекта я провела опрос жителей, ставила опыты, 

проводила анкетирование, сравнивала полученные результаты. Всё это помогло мне 

реализовать намеченную цель и поставленные для её реализации задачи. 

 С развитием технического прогресса вокруг человека появляется всё больше 

объектов, отрицательно влияющих на его здоровье. Человек не в состоянии влиять на 

технический прогресс, поэтому его задача снизить влияние отрицательных факторов, 

стремиться вести здоровый образ жизни, отказаться от вредных привычек для того, чтобы 

сберечь самый ценный дар – жизнь. 

 Главным итогом работы будет ознакомление администрации сельского поселения 

Перегрёбное с выявленными проблемами для их совместного решения. 
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Приложение 1. 

К Основной части 

П.2.1. 

Вода. Качество питьевой воды 

 

Ёмкость с маслянистой плёнкой на поверхности воды.  

Описание опыта: вода налита в ёмкость и оставлена в ней на 7 

дней. Через 7 дней на поверхности воды появляются маслянистые 

пятна. 

 

 

Стеклянная банка с осадком на дне. 

Описание опыта: вода налита в 

стеклянную банку и поставлена в тёмное 

место на 2 дня. Через два дня на её дне 

образовался жёлтый осадок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Описание опыта: Наливается в кастрюлю вода и ставится на 

огонь для кипячения. После кипячения воде нужно дать время 

для остывания. Через 1,5 часа вода сливается – на дне и на 

стенках кастрюли остаётся жёлтый налёт. 
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Приложение 2 

К Основной части 

П.2.2. Земельные ресурсы 

 

Наблюдения 

 

 

 

Здесь было здание детского сада. 

Сегодня эти развалины закопаны в землю. 
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Очистка несанкционированной свалки школьным лесничеством «Лесовик»   

совместно с лесником  

 

 

             
 

 

 

             
 
 
 

              
 
 

Благодаря усилиям лесничества в лесу на одну свалку стало меньше 
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Приложение 3 

Таблица экологически опасных объектов 

 

Экологически опасный объект Вред, наносимый здоровью 

Подземные воды (Скважина) с 

превышением нормы железа, 

марганца 

Избыток железа: развитие дерматитов, аллергических 

реакций, заболеваний печени и почек. 

Поражается марганцем: тонкий кишечник, кости, почки, 

железы внутренней секреции, головной мозг. 

Захламленная почва Бактерии, проникающие в организм человека и 

вызывающие различные заболевания; появление 

клещей, от укуса которых человек может умереть. 

Газопровод. Техногенные 

катастрофы 

Онкологические заболевания, головная боль, тошнота, 

снижение кровяного давления, сердечная 

недостаточность 

Выхлопные газы Вызывают развитие острых и хронических болезней, 

астма, аллергия, бронхит, гайморит, воспаление 

дыхательных путей. 

Несанкционированные свалки Отравление, развитие онкологических заболеваний 

 

 


